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СОБЕС

В прошлом году во Львове возникли перебои в выплате помощи малообеспеченным
семьям. И, как выяснилось, проблема не только в имеющихся средствах, но и в
отсутствии кадров для подсчета и выдачи субсидий.

В прошлом году постановлением Кабмина Украины “О внедрении адресной помощи
малообеспеченным семьям” полномочие выплаты помощи для работающих было
передано от предприятий в районные отделения социальной защиты населения.       С
одной стороны, решение понятно: предприятия стоят и не всегда могут выплачивать
помощь. Но данное решение создало много проблем, например, кадровых. А на
предприятиях всегда были кадры, которые занимались назначением целевой помощи;
собственно, они там и остались даже после сокращения этих функций.

Таким образом, районные отделения социальной защиты населения получили новые
объемы работ – и должны были бы получить кадры для обеспечения данной работы. На
одного работника социальной защиты должны приходиться 1500 тысячи дел, отсюда и
ведется приблизительный расчет нужного количества кадров. Уже с апреля прошлого
года помощь должна была бы насчитываться в региональных отделениях соцзащиты, но
дело не сразу тронулось с места. Долго не открывались счета и выплата не
проводилась.

Как на данный момент удалось решить вопрос с выплатой помощи? “ПОСТУП” обратился
с этим вопросом к начальнику Галицкого отдела социальной помощи Эмилии Дорош. По
ее словам, наибольшей проблемой сегодня является недостаток нужных кадров в
бухгалтерии для обеспечения своевременной выплаты помощи. Еще с апреля прошлого
года отделение обращается в высшие инстанции с просьбой назначить для выполнения
данного объема работ соответствующее количество кадров. С большими трудностями до
1 января была подготовлена выплата с апреля по сентябрь прошлого года, сейчас
готовится выплата за октябрь – декабрь. “Если не будет назначено дополнительных
кадров, есть угроза, что выплаты вообще прекратятся”, – отметила Эмилия Теодоровна.

Со слов г. Эмилии, такая ситуация сложилась почти во всех районах города, которые
имеют общие кадровые проблемы. Правда, уже семь лет проводит выплату помощи
Железнодорожный район. В этом районе была проведена экспериментальная
программа, поэтому здесь не возникало ощутимых проблем из-за решения Кабмина и
ситуация здесь немного проще. Подробнее об этом рассказал корреспонденту
“ПОСТУПА” заместитель начальника управления социальной защиты населения
облгосадминистрации г. Игорь Гогоша.

Господин Игорь согласился, что крайне необходимо решать кадровый вопрос, хотя это
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очень сложно, потому что каждый год происходит сокращение работников. “Проблема с
кадрами существует и на уровне области, и по городу, – отметил он. – Вопрос все время
стоит, но решать – значит предоставить финансирование . Возможно, нас кадровая
проблема больше всего зацепила, потому что в центре внимания была пенсионная
реформа, и многие работники пошли работать в Пенсионный фонд”.

Как нам стало известно, через месяц в облгосадминистрации должна состояться
Коллегия, которая должна была бы решить кадровый вопрос.

P. S. Приведем некоторые данные: всего работающим и неработающим во Львовской
области на конец в 1999 году назначенно помощи на общую сумму 21 485 грн. В самом
Львове общая сумма помощи – 5228 грн.
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